
 

 

 

 

Date: 29th July, 2020 

 

To 

The Corporate Relationship Department, 

BSE Limited, Mumbai 

Dalal Street, Phiroze Ieejeebhoy Towers, 

Mumbai — 400 001. 

 

Dear Sir/ Madam, 

 

Sub.: Un-audited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2020 along 

with Limited Review Report. 

 

Pursuant to the Regulation 33(3) (a) of the Securities and Exchange Board of India 

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find 

enclosed herewith the Un-audited Financial Results for the quarter ended                    

30th June, 2020 along with Limited Review Report. 

 

Yours faithfully, 

 

FOR WALCHAND PEOPLEFIRST LIMITED  

 

Kajal Sudani 

Company Secretary and Compliance officer 

Membership No: ACS 45271 

 

Encl.: a/a 

KAJAL SUDANI Digitally signed by KAJAL SUDANI 

Date: 2020.07.29 21:57:22 +05'30'
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PALLAVI 

SANJAY JHA

Digitally signed by 

PALLAVI SANJAY JHA 

Date: 2020.07.29 
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